
Сценарий праздничного концерт а, посвященного 8 март а 

Вальс цвет ов 9 «б» 

1 ведущий 

Про этот праздник много есть стихов, 

Но поздравлять с ним, право, не устанем. 

Пусть голоса людей, сливаясь в хор, 

Поздравят вас, родные наши дамы. 

 

2 ведущий 

Здоровья; счастья и большой любви 

Всем женщинам сегодня пожелаем. 

Ах, если б в марте пели соловьи 

Или цвела сирень, как в теплом мае. 

 

1 ведущий 

Добрый праздничный вечер, дорогие наши женщины и девушки: учителя, мамы, бабушки, 

одноклассницы. Мы рады и горды тем, что можем сегодня поздравить вас с этим чудесным 

праздником весны и красоты! 

 

2 ведущий 

Хочется в этот день уделить вам особое внимание, бросить к вашим ногам все цветы мира, дарить 

самые красивые подарки и самые прекрасные слова. 

 

1 ведущий 

Ты - женщина. Ты – мать. Жена. Подруга.  

Любимая. Хозяйка. И сестра.  

Ты – солнце. Ты – земля. Ты – мир. Ты – вьюга.  

Ты – вера. Ты – надежда. Ты – весна.  

 

2 ведущий 

Ты – счастье. Ослепительное счастье.  

Ты – лучик ласковый. Ты – бархатный цветок.  

Нет, лепесток цветочный. На запястье  

Ты поцелуй. Ты – взгляда уголѐк. 

 

1 ведущий 

Ты - женщина. Ты – мать. Жена. Подруга.  

Любимая. Хозяйка. И сестра.  

Вселенная. Страдание. И мука.  

Ты – женщина. Ты – искра от костра. 

 

2 ведущий 

Дорогие и прекрасные наши мамы, учителя и одноклассницы, свой весенний подарок вам дарит 

______ класс. 

 

 

Номер________________________________________ 

 

1 ведущий 



Сегодня мы с нескрываемым удовольствием поздравляем наших милых женщин, девушек и 
девочек, мам, бабушек, учителей и одноклассниц с первым весенним праздником, 
международным женским днем 8 Марта. 
 
2 ведущий 
 А почему именно этот день называют женским днем? 
 
1 ведущий 
8 марта 1911 года в Австралии, Германии, Швейцарии и Дании прошли митинги с требованием 
предоставить женщинам равные права с мужчинами. И этот день вошел в историю как 
международный женский день. 
 
 
2 ведущий 
О женщины, во все века 
Вас слабым полом называли. 
Вас серенады посвящали, 
И вас носили на руках. 
 
1 ведущий 
Из-за прекрасных ваших глаз 
Ломали мушкетеры шпаги. 
Поэты тратили на вас 
Десятки тысяч тонн бумаги. 
 
2 ведущий 
Шло время в вечной суете, 
И вы теперь уже не те: 
 
1 ведущий 
Ну разве есть у нас причины 
Вас слабым полом называть? 
Ведь вы давно уже мужчинам  
Ни в чем не стали уступать. 
 
2 ведущий 
 Да, история праздника со временем стала забываться, но появилась традиция в этот день дарить 
прекрасным дамам поздравления, цветы и комплименты. И сейчас это сделает _______ класс 
 
Номер __________________________________________________ 
 

1 ведущий 
 В жизни каждый из нас встречает множество женщин: учительница и врач, продавец из магазина 
напротив, подруга и одноклассница, просто случайная знакомая. 
 
2 ведущий 
Но у каждого из нас есть главная женщина в его жизни – это мама! 
 
Чтец. 
Мать… Мы землю так называем, 
Когда растим хлеба и цветы, 
Когда в ракете над ней взмываем 
И видим, какая она с высоты: 
Чистая-чистая, вся голубая – 
Это, наверное, потому, 
Что мамы ходят по ней, улыбаясь 
Детям, будущему своему. 
Черные, белые – разные мамы. 
Очень трудно им иногда. 
Бывает, их губы сжаты упрямо, 
Но в добрых глазах улыбка всегда. 



Это кусочек солнца их детям, 
Это, быть может, надежды луч… 
Мама! Мама! С именем этим 
Я бы хотела подняться в ракете 
Выше самых высоких туч. 
Взяла бы цветов – миллиард букетов- 
И разбросала бы их над планетой. 
Мамы получат их, улыбнутся – 
И сразу повсюду наступит лето. 
 
1 ведущий 

Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости 

сидящим в нашем зале хрупким и нежным, милым и ласковым мамам, любящим и любимым 

бабушкам. 

 

2 ведущий 

Для вас, наши любимые, выступает ________ класс 

 

Номер _____________________________________ 

 

Под фонограмму «В краю магнолий» выходят старшеклассники 

 

1-й старшеклассник 

Стоп. Поворот к зрителям. Раз, два. 

 

2-й старшеклассник (загадочно). 

О! Кого я вижу! 

 

3-й старшеклассник 

И кого ты видишь? 

 

2-й старшеклассник  

А ты сам слепой что ли? 

 

3-й старшеклассник. 

Ну, эт смотря  кого смотреть. 

 

2-й старшеклассник. 

Да не кого, а на кого! Ты внимательней смотри! 

 

3-й старшеклассник. 

Вижу! Вижу! 

  

1-ый старшеклассник 

Ну??? 

 

3-й старшеклассник. 

Анну Владимировну вижу. И это для меня добром не закончится. Я ей уже три сочинения должен. 

Ты представляешь, что будет? 

 

1-й старшеклассник. 

Хватит вам разбираться. Мы чего сюда вышли, вы хоть помните? 

 

3-й старшеклассник. 

Ах, да. Женщина — удивительное создание природы. 



 

4-й старшеклассник. 

А женщина-учительница и на работе, и дома — воспитательница, педагог, творческая натура, 

обаятельнейшая и, конечно, понимающая. С праздником весны, наши милые, дорогие учителя! 

1-й старшеклассник 

Уважаемые педагоги, мы хотим, чтобы наш сегодняшний праздник запомнился вам чем-то 

особенным. Приглашаем вас подняться к нам на сцену. Смелее, смелее. Сегодня же Ваш день. 

 

Уходят, на сцену поднимаются учителя и выходят ведущие. 

 

1 ведущий 

Дорогие наши учителя! Обычно вы задаете нам вопросы, а сегодня мы предлагаем вам поменяться  

местами и самим ответить на несколько несложных вопросов. 

 

2 ведущий 

Если у вас возникнут затруднения (что вряд ли), ваши ученики могут вам помогать. Итак, вопрос 

первый: 

— Какой эпитет неизменно прибавляется к имени русской императрицы Екатерины 

Второй? (Великая) 

— Какое имя и фамилию носила возлюбленная Д`Артаньяна? (Констанция Бонасъе) 

— Чей это портрет: Глаза, как небо, голубые, Улыбка, локоны льняные. Движенья. Голос, легкий 

стан... (Ольга Ларина из романа «Евгений Онегин») 

— Какая героиня Льва Толстого чувствовала, как в темноте светятся ее глаза? (Анна Каренина) 

— Как звали чеховскую «даму с собачкой»? (Анна Сергеевна) 

— Какого цвета глаза были у Наташи Ростовой? (Черные) 

— Имя главной героини одной из пьес А. Н. Островского переводится как «чайка». Назовите имя 

героини и пьесу. (Лариса, «Бесприданница») 

— Какие цветы несла в руках героиня романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»? (Мимозу) 

— Какой поэт сказал о русской женщине: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»? (Н.А. 

Некрасов) 

— В книге писателя Александра Беляева «Человек-амфибия» главный герой носил имя Ихтиандр. А 

как звали девушку, в которую он влюбился? (Гуттиэре) 

 

1 ведущий 

Дорогие друзья, давайте поаплодируем нашим учителям, таким находчивым, эрудированным и 

сегодня особенно, по-весеннему прекрасным! 

 

Дарят учителям открытки с поздравлениями. 

 

2 ведущий 

Свой подарок нашим педагогам дарит ________ класс 

 

Номер ______________________ 

 

1-й ведущий 

Весна! Кому ты не по нраву? 

В душе и за окном ясней. 

И рвешься петь вам многославу  

Из превосходных степеней. 

 

2-й ведущий 

Чтоб жизнь была нескучной до кончины, 

Бог род людской разбил на половины. 



Чтоб бытие вовек имело краски, 

Одну из половин он объявил прекрасной. 

 

 

1-й ведущий 

Весна — живущего начало, 

И нет в природе выше карт. 

Любовь навечно повенчала 

Людей в раю, наверно, в Март. 

 

2-й ведущий 

Мы продолжаем наш весенний концерт. На сцене __________ класс 

 

Номер ______________________ 

 

 
1-й ведущий 
 8 марта принято дарить цветы, вот и мы хотим преподнести всем прекрасным дамам, 
собравшимся в этом зале один большой букет, а вам предстоит отгадать, из каких цветов он будет 
состоять. Итак, первый вопрос. 
 
- Этот цветок принято дарить на 8 марта (мимоза) 
 
- Один из первых весенних цветов.  В Турции его называют тулипа, что означает «чалма», 
«тюрбан» (тюльпан) 
 
-  Символ королевской власти во Франции? (лилия) 
 
- Древние греки дали этому цветку название по имени богини радуги Ириды. В народе его 
ласково зовут касатик, петушок, певник, пискульник, косички, радужница. А как его называют 
Ботаники?  (Ирис) 
 
- Индейцы называют этот цветок «падающий звездой», а древние римляне просто «звездой». 
Его созвездие и правда напоминает яркую звезду  (астра) 
 
-  Этот цветок символизирует безнадѐжную самовлюблѐнность? (Нарцисс) 
 
- В переводе с латинского это растение означает «меч». В народе его зовут сабля- трава или 
шпажник. (гладиолус) 
 
- Когда египетская царица Клеопатра устроила пир в честь римского полководца Антония, пол 
в зале был устлан слоем лепестков толщиной в локоть. Лепестки каких цветов это были? 
(роза) 
 
- Этот полевой цветок девушки часто используют для гадания. (ромашка) 
 
1-й ведущий 
 Ну вот мы и собрали наш праздничный букет. 
 
Как радуется женщина цветам,  
Вы приглядитесь только, приглядитесь!  
Я восхищение читаю по глазам.  
А Вы? А Вы букет ей подарите  
 
2-й ведущий 
Любых цветов, пусть даже полевых –  
Неброских, но дарите ей от сердца.  
И не узнаете еѐ в какой-то миг –  
Она на них не сможет наглядеться!  
 



1-й ведущий 
Как радуется женщина цветам!  
С неѐ писать бы в этот миг портреты.  
Восторг, волненье, чувственность и шарм –  
Всѐ это волшебство в любви воспето.  
 
2-й ведущий 
Но всѐ равно не бойтесь в чѐм-то повторить,  
В ней пробуждая чувств цветущих гамму.  
Старайтесь просто искренне любить –  
Она ведь счастлива, когда душой желанна!  
 
1-й ведущий 
Я восхищение читаю по глазам.  
И вам советую: момент тот повторите.  
Как радуется женщина цветам…  
Дарите ей цветы, любя дарите!  
 

Ученики дарят цветы учителям, мамам, одноклассницам 
Читают стихи 
 
1. Пока еще снега белеют на полях 

И скрыта подо льдом речная глубина, 

Но зимние листки во всех календарях 

Оторваны уже… В страну пришла весна! 

Март наступает! 

 

2. А вы замечали 

Что-то с людьми происходит весной? 

Женщины все необычными стали- 

Славные, нежные все до одной! 

 

3. Милы  девушки, что же случилось? 

Может быть сильному полу намек: 

Мол, наравне я с тобой потрудилась, 

Хочется слабой побыть хоть денек? 

 

4. А у мужчин вдохновленные лица, 

Гордость в осанке, уверенный взгляд.  

В каждом из них просыпается рыцарь, 

Пылкий поэт и бесстрашный солдат. 

 

5. Он в магазинах идет  на прорывы, 

В очередях он штурмует цветы, 

Словно сапер, невзирая на взрывы, 

К сердцу наводит мосты. 

 

6. Будьте такими! И может случиться,  

С этого дня  и на годы подряд 

В каждом мужчине останется рыцарь, 

Пылкий поэт и бесстрашный солдат! 

 
Финальная песня 


